
 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу от 30.12.2020 № 333 

 

Изменение в Учетную политику для целей бухгалтерского учета 

на 2021 и последующие годы. 

 

 Во исполнение Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (Закон о бухучете). и в связи с внедрением отдельных федеральных стандартов 

бухучета для организаций госсектора с 01.01.2021 (ФСБУ «Нематериальные активы». 

ФСБУ «Выплаты персоналу») дополнить Учетную политику, утвержденную приказом 207 

от 28.12.2018 разделами ХI «Нематериальные активы». ХII «Выплаты персоналу». 

  

ХI. «Нематериальные активы» 

1. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие критериям 

признания в качестве НМА ( программное обеспечение и базы данных;   иные объекты 

интеллектуальной собственности). 

(Основание: п. 56 Инструкции № 157н) 

1.1. Объект признается нематериальным активом при одновременном выполнении 

следующих условий: 

- объект способен приносить экономические выгоды в будущем; 

- у него отсутствует материально-вещественная форма; 

- объект можно идентифицировать; 

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. свыше 

12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

- не предполагается последующая перепродажа данного актива; 

- имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование 

актива; 

-имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающие исключительное 

право на актив; 

 (Основание: п. п. 4, 6, 7 СГС "Нематериальные активы", п. 56 Инструкции № 157н) 

1.2.Сроком полезного использования нематериального актива является период, в течение 

которого предполагается использование актива. 

(Основание: п. 60 Инструкции № 157н) 

1.3. Аналитический учет вложений в нематериальные активы ведется в Многографной 

карточке (ф. 0504054). 

(Основание: п. 128 Инструкции № 157н) 

1.4.  Амортизация по всем нематериальным активам начисляется линейным методом. 

(Основание: п. п. 30, 31 СГС "Нематериальные активы") 

1.5. Продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать 

нематериальный актив, ежегодно определяется комиссией по поступлению и выбытию 

активов. 

 (Основание: п. 61 Инструкции № 157н) 

2. Порядок проведения оценки нематериальных активов. 

2.1. При приобретении: 
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- цена приобретения в соответствии с договором, 

- сумма фактических затрат (регистрационные сборы, государственные пошлины и др.) 

- сумма вознаграждений. Уплачиваемых посреднической организации. Через которую 

приобретен объект нематериальных активов (информационные и консультационные 

услуги. Затраты. Непосредственно относящиеся к подготовке объекта нематериального 

актива к предполагаемому использованию). 

2.2. При безвозмездной передаче или созданных собственными силами. 

К расходам при определении первоначальной стоимости объектов нематериальных 

активов, созданных собственными силами относятся: 

- вознаграждения, выплачиваемые работникам за выполненную работу и страховые взносы 

(по договорам ГПХ) 

- расходы на регистрацию доменного имени интернет-сайта (документ подтверждающий 

оплату)  

- услуги хостинга и иные расходы, связанные с непосредственным созданием интернет-

сайта. 

Рабочий план счетов дополнить счетом 0 102 00 «Нематериальные активы» и 

приложение 7 к Учетной политике изложить в новой редакции. 

 

ХII. «Выплаты персоналу» 

1. Объектами признаются расходы: 

    - на оплату труда; 

   -  на командировочные выплаты; 

   - на оплату страховых взносов; 

   - на иные выплаты. 

2. Группы выплат: 

- текущие выплаты (срок и размер таких выплат установлены законами. Нормативно-

правовыми актами. Трудовым договором) 

- Отложенные выплаты (сумма выплаты определяется расчетным путем, срок выплаты 

(дата) не определена). Учитываются в составе расходов по выплатам персоналу- счет   0 401 

60 000. Стоимостная оценка подлежит пересмотру и при необходимости- корректировки не 

реже чем один раз в год (на годовую отчетную дату). По мере признания таких выплат 

текущими за счет сумм раннее признанного резерва предстоящих расходов. Если сумма 

резерва превышает размер текущей выплаты, размер резерва нужно уменьшать, а сумму 

превышения списать в расходы текущего года. 

 

ХIII. "Операции со связанными сторонами". 

 

Под связанными сторонами субъекта отчетности понимаются юридические и (или) 

физические лица, на деятельность которых субъект отчетности способен оказывать 

влияние и (или) способных оказывать влияние на деятельность субъекта отчетности. 

Перечень связанных сторон приведен в пункте 5 СГС "Информация о связанных 

сторонах": 

а) лица, которые являются заинтересованными в заключении субъектом отчетности 

сделок. 

б) лица, хозяйственные решения которых субъект отчетности на основании 

законодательства Российской Федерации, учредительных документов и соглашений имеет 



право определять или в принятии которых он может участвовать; 

в) иные лица, имеющие право на основании законодательства Российской Федерации, 

учредительных документов и соглашений определять хозяйственные решения, 

принимаемые субъектом отчетности, или имеющие возможность участвовать в их 

принятии. 

Согласно пункту 6 СГС "Информация о связанных сторонах" операцией между 

субъектом отчетности и связанной стороной считается любая операция по передаче 

(получению) активов, выполнению работ (оказанию услуг), их получению или факт 

хозяйственной жизни, ведущий к возникновению (прекращению) обязательств, 

независимо от того, являются ли указанные операции и (или) факты хозяйственной жизни 

обменными операциями либо необменными операциями. 

К видам операций со связанными сторонами относятся: 

а) безвозмездное перечисление (передача) активов; 

б) реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

в) операции с иным государственным (муниципальным) имуществом; 

г) прочие операции. 

Порядок ведения указанных операций на счетах планов счетов предусмотрен: 

для бюджетных учреждений - Инструкцией № 174н. 

 

Раздел III п.9 дополнить следующим содержанием:  

Учет бланков строгой отчетности ведется в условной оценке: один объект, 1 руб. на счете 

03 и по фактической стоимости приобретения по счету Х 106 36 349 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 к «Учетной политике», 

утвержденной приказом от 28.12.2018 № 207 

с изменениями на 01.01.2021г 

Рабочий план счетов МБОУ "СОШ № 1" 
Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)  

Счет, Наименование 
101.00, Основные средства 

101.10, Основные средства – недвижимое имущество учреждения 

101.12, Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество учреждения 

101.20, Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.22, Нежилые помещения (здания и сооружения) – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.24, Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.26, Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.28, Прочие основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

101.30, Основные средства –  иное движимое имущество учреждения 

101.34, Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения 

101.36, Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения 

101.38, Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения 

102.00, Нематериальные активы 

102.30, Нематериальные активы – недвижимое имущество учреждения 

102.3D, Иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество учреждения 

102.3I, Программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество учреждения 

103.00, Непроизведенные активы 

103.10, Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения 

103.11, Земля - недвижимое имущество учреждения 

104.00, Амортизация 

104.10, Амортизация недвижимого имущества учреждения 

104.12, Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения 

104.20, Амортизация  особо ценного движимого имущества учреждения 

104.22, Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) – особо ценного движимого имущества 
учреждения 

104.24, Амортизация машин и оборудования – особо ценного движимого имущества учреждения 

104.26, Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного – особо ценного движимого 
имущества учреждения 

104.28, Амортизация прочих основных средств – особо ценного движимого имущества учреждения 

104.30, Амортизация  иного движимого имущества учреждения 

104.34, Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 

104.36, Амортизация  инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества 
учреждения 

104.38, Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения 

105.00, Материальные запасы 

105.30, Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 

105.36, Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 

106.00, Вложения в нефинансовые активы 

106.20, Вложения в особо ценное движимое имущество 

106.21, Вложения в основные средства – особо ценное движимое имущество 

106.30, Вложения в иное движимое имущество 

106.31, Вложения в основные средства - иное движимое имущество 

109.00, Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 

109.60, Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

109.61, Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

109.80, Общехозяйственные расходы 

109.81, Общехозяйственные расходы 

111.00, Права пользования активами 

       111.60, Права пользования нематериальными активами 



111.6I, Права пользования программным обеспечением и базами данных 

201.00, Денежные средства учреждения 

201.10, Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства 

201.11, Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 

205.00, Расчеты по доходам 

205.20, Расчеты по доходам от собственности 

205.21, Расчеты по доходам от операционной аренды 

205.30, Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

205.31, Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) 

205.50, Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера 

205.52, Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 
государственного управления 

206.00, Расчеты по выданным авансам 

206.20, Расчеты по авансам по работам, услугам 

206.21, Расчеты по авансам по услугам связи 

206.23, Расчеты по авансам по коммунальным услугам 

206.26, Расчеты по авансам по прочим  работам, услугам 

206.30, Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов 

206.31, Расчеты по авансам по приобретению основных средств 

210.00, Прочие расчеты с дебиторами 

210.06, Расчеты с учредителем 

302.00, Расчеты по принятым обязательствам 

302.10, Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 

302.11, Расчеты по заработной плате 

302.13, Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда 

302.20, Расчеты по  работам, услугам 

302.21, Расчеты по услугам связи 

302.23, Расчеты по коммунальным услугам 

302.25, Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 

302.26, Расчеты по прочим работам, услугам 

302.30, Расчеты по поступлению нефинансовых активов 

302.31, Расчеты по приобретению основных средств 

302.34, Расчеты по приобретению материальных запасов 

302.60, Расчеты по социальному обеспечению 

302.66, Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме 

302.90, Расчеты по  прочим расходам 

302.93, Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров) 

303.00, Расчеты по платежам в бюджеты 

303.01, Расчеты по налогу на доходы физических лиц 

303.02, Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 

303.05, Расчеты по прочим платежам в бюджет 

303.06, Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 

303.07, Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС 

303.10, Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 
трудовой пенсии 

303.13, Расчеты по земельному налогу 

304.00, Прочие расчеты с кредиторами 

304.03, Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 

401.00, Финансовый результат экономического субъекта 

401.10, Доходы текущего финансового года 

401.20, Расходы текущего финансового года 

401.30, Финансовый результат прошлых отчетных периодов 

401.40, Доходы будущих периодов 

401.50, Расходы будущих периодов 

401.60, Резервы предстоящих расходов 



502.00, Обязательства 

502.10, Принятые обязательства на текущий финансовый год 

502.11, Принятые обязательства на текущий финансовый год 

502.12, Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год 

504.00, Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

504.10, Сметные (плановые, прогнозные) назначения на текущий финансовый год 

504.11, Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям) 

504.12, Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам) 

506.00, Право на принятие обязательств 

506.10, Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 

507.00, Утвержденный объем финансового обеспечения 

507.10, Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год 

508.00, Получено финансового обеспечения 

508.10, Получено финансового обеспечения на текущий финансовый год 

01, Имущество, полученное в пользование 

01.21, Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования 

01.31, Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования 

02, Материальные ценности на хранении 

02.1, ОС на хранении 

03, Бланки строгой отчетности 

03.1, Бланки строгой отчетности (в усл. ед.) 

07, Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 

07, Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 

07.1, ( Ус.ед.) Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 

10, Обеспечение исполнения обязательств 

17, Поступления денежных средств 

17.01, Поступления денежных средств 

18, Выбытия денежных средств 

18.01, Выбытия денежных средств 

21, Основные средства в эксплуатации 

21.20, Основные средства в эксплуатации - особо ценное движимое имущество 

21.24, Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество 

21.26, Инвентарь производственный и хозяйственный - особо ценное движимое имущество 

21.28, Прочие основные средства - особо ценное движимое имущество 

21.30, Основные средства в эксплуатации - иное движимое имущество 

21.34, Машины и оборудование  - иное движимое имущество 

21.36, Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество 

21.37, Биологические ресурсы - иное движимое имущество учреждения 

21.38, Прочие основные средства  - иное движимое имущество 

26, Имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.10, Недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.11, ОС - недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

27, Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 
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